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2 Коротко о главном

Каждый достоин победы!

Что еще сказать о ВСО
Прочитай сам и расскажи другим!

Всероссийская сту-
денческая олимпи-
ада «Журналистика» 

- это съезд победителей, 
настоящий «парад звезд». 
Ведь каждый, кто приехал 
в Томск, уже показал себя 
одним из самых активных, 
творческих, эрудированных, 
амбициозных журналистов 
в своем федеральном округе. 
Так что соперничество в сте-
нах ТГУ всегда нешуточное: 
это битва талантов и знаний, 
демонстрация возможно-
стей, соревнование в умении 
сосредоточиться и показать 
себя во всем блеске.
Но томская олимпиада – это 

еще и территория дружбы. 
Нечасто молодым журнали-

стам удается встретиться вот 
так: Москве и Челябинску, 
Архангельску и Благовещен-
ску, Ставрополю и Улан-Удэ, 
- представителям большин-
ства федеральных округов 
нашей необъятной Родины. 
Нам, как организаторам, 
важно, чтобы именно здесь 
завязались контакты, были 
обсуждены важные про-
фессиональные проблемы, 
определились дальнейшие 
планы. Поэтому такое вни-
мание уделяется общему ме-
сту проживания, культурной 
программе и мероприятиям, 
которые позволяют увидеть, 
как живут студенты в разных 
российских вузах.
Мы желаем удачи всем!        

И пусть Томск станет одним 
из важных воспоминаний в 
вашей жизни!

Ю.М. Ершов, декан факуль-
тета журналистики Томского 
государственного универси-
тета

1. Первая Всероссийская 
студенческая олимпиада по 
журналистике была прове-
дена в Томске в 2004 году.
2. Обязательные элементы 
ВСО: Интернет-тур и Очный 
тур.
3. Томск – центр Евразии. 
Поэтому сюда логично при-
езжают студенты-журалисты 
из разных концов России.
4. Все работы очного тура – 
анонимные. Шифр раскры-
вается только при подведе-

нии итогов ВСО.
5. Большая часть членов 
жюри очного тура – иного-
родние преподаватели.
6. Презентация факультетов 
и отделений журналистики 
вузов РФ в рамках ВСО про-
водится с 2007 года.
7. Музыка – часть ВСО. 
А ведь первый «музыкаль-
ный вечер» состоялся 
всего-то в 2014 году!
8. Каждый участник очного 
тура ВСО получает Диплом 

победителя интернет-тура.
9. Экскурсий много 
не бывает! Под этим деви-
зом мы побывали в музеях 
ТГУ, в Ботаническом саду, 
а в 2016 году – на городской 
фотовыставке.
10. Участие в организации 
олимпиады студентов пер-
вых трех курсов помогает 
им показать свои организа-
торские способности и полу-
чить бесценный жизненный 
опыт.
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Будни организатора
Студенты-волонтеры ФЖ ТГУ рассказали 
о страшных снах и смешных моментах 
подготовки олимпиады

Алина Янина, 1 курс:
Ты просто показал вечерний 
Томск парню из Хакасии, а 
он отблагодарил тебя кин-
дером… Ради таких простых 
радостей мы все это и дела-
ем…
Шли первые, вторые, третьи 
сутки олимпиады. Участни-
ки приезжали, а организа-
торы засыпали под звуки 
уведомлений из беседы в 
«Вконтакте», им снилась 
беседа в «Вконтакте», они 
просыпались под звуки 
уведомлений из беседы в 
«Вконтакте»…

Ксения Лахтионова, 
2 курс:
Быть организатором ВСО 
по журналистике дело не-
легкое. Постоянная паника, 
боязнь оплошать и потом 
носиться как угорелый...
В этом году, я взяла на 
себя больше обязанностей: 
встречала участников в 
аэропорту и на вокзале, 
помогала преподавателям 
выбирать квартиру или 
гостиницу и занималась 
регистрацией участников. 
У каждого из нас наступает 
такой период, когда твоя 
работа начинает сниться в 

страшных снах. Обычно я 
не запоминаю сны, особен-
но кошмары, но этот сон я, 
пожалуй, запомню надолго: 
мне снилось, что я проспа-
ла встречу в аэропорту! Я 
подскочила как ошпарен-
ная, лихорадочно нашла 
телефон, посмотрела на 
время и поняла: опоздала на 
пять часов. И только потом 
до меня дошло, что все уже 
встречены и спокойно спят 
в номере. 
ВСО – это смесь прият-
ных (знакомство с новыми 
участниками, обмен опытом 
и даже едой) и неприятных 
моментов в виде недосы-
па, кошмаров, паники, что 
никто ничего не успеет 
выполнить. Наверное, за 
это я и люблю помогать с 
организацией олимпиады. 
Каждый из нас по-своему 
герой, который может гор-
диться своей выполненной 
работой.

Снежана Болгова, 
3 курс:
Наша олимпиада без казу-
сов или смешных историй? 
Это невозможно. За день до 
приезда первых участников 
мы узнали, что в этом году в 

хостеле снова живут батюш-
ки. Было у нас несколько 
батюшек в прошлом году, 
появились и в этом… Были 
у нас и участники, которые 
внезапно раздвоились и 
в таблице встреч фигури-
ровали два раза. В разные 
дни и в разное время. Так, 
например, мы просто так 
скатались в аэропорт, потом 
на вокзал. И когда, наконец, 
девочки из Якутии приехали 
в Томск и Слава их встретил, 
первое, что он сказал мне 
по телефону: «Наконец-то я 
кого-то встретил!»
Для меня эта олимпиада 
была сложной. Сложной, по-
тому что мне сначала нуж-
но было выбрать, участник 
я или организатор. Почти 
все говорили отказаться от 
организации и участвовать. 
Только как это – без ВСО? В 
общем, было очень странно 
находиться с двух сторон 
такого сложного и родного 
олимпиадного процесса. И, 
несмотря на все недочеты, 
казусы, кошмарные сны и 
панику, все должно быть хо-
рошо. Со стороны, наверное, 
нет в этом ничего сложного. 
И если вам так кажется, то 
мы неплохо проделали свою 
работу. 



4 Наши люди

Ижевск

Москва

Тула

Рязань

Архангельск

Иваново

Ульяновск

Киров

Саранск

Ставрополь

Челябинск

ТОМСК

Тюмень

Новосибирск

Елена Сергеева, 
НИ МГУ им. Н.П.Огарева

Денис Стрелков,
ВГУ

Валерия Стихарева, РГУ 
им. С.А. Есенина Вероника Кизима,

СКФУ

Галина Федорченко, 
ЮУрГУ

Дарья Чернавина,
НГПУ

Вера Малова, 
ТюмГУ

ВМарина Пермякова, 
ТюмГУ

Роман Кириченко,  
КемГУ

Ирина Фокина,,  
САФУ им. Ломоносова

Дарья Антошина,
МГУ печати им. Ивана 
Федорова

Вероника Левина, ТулГУ

Анна Молодцова, ТулГУ

Знать их в лицо
Как мы учили географию вместе 
с участниками олимпиады
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ТОМСК

АБАКАН

Новосибирск

Улан-Удэ

Якутск

Благовещенск

Биробиджан

Снежана Болгова, НИ ТГУ

Вера Малова, 
ТюмГУ

ВМарина Пермякова, 
ТюмГУ

Роман Кириченко,  
КемГУ

Сергей Смолянинов,  
БГУ

Никита Смирнов, 
ХГУ им. Н.Ф. Катанова

Елена Новосельцева, ИГУ Олеся Ершова, УГУ

Дарья Кирюхина, 
УлГУ

Виктрия Сытенко, 
АмГУ

Игорь Сукачев,
ПГУ им. Шолом-Алейхема

Мария Слепцова, 
СВФУ им. М.К. Аммосова

Вероника Аммосова,
СВФУ им. М.К. Аммосова

Алина Минеева,  
АмГУ

Алина Пинчук, НИ ТГУ

Кемерово



6 Хочу сказать

Несколько слов о...
Участники ВСО поделились своими 
мыслями о моментах, пережитыми 
за время соревнований

Елена Сергеева, 
Мордовия:
Прежде чем ехать в Томск, 
я, как и любой участник, 
просмотрела все прогно-
зы погоды, сопоставила их 
и, убедившись в том, что 
погода не будет слишком 
суровой, с радостью доста-
ла из шкафа залежавшееся 
осеннее пальто. Чемодан 
звал в дорогу, и томитель-
ное ожидание заставляло 
считать дни до отлета. Нако-
нец Москва, Шереметьево… 
Заваливаешься уставшая в 
самолет и выключаешься... 
Места было кошмарно мало, 
ноги казались слишком 
длинными, и даже сон в тот 
момент был в тягость. Но 
утренний рассвет и сибир-
ские просторы, виднеющи-
еся из окна иллюминатора, 
заставили поверить в то, что 
утро действительно доброе. 
Первое впечатление: солн-
це, много солнца, много 
деревянных домов, с резны-
ми наличниками, старинная 
архитектура, и новое слово 
в копилку: «мичуринские» 
(здесь так называют дачи). 
Потом прогулка по городу, и 
усталости как не бывало!
Позже сказалась разница во 

времени. Плюс три часа ока-
зались самым жестким ис-
пытанием. Но и с этим спра-
вились. Так что Томск для 
меня теперь ассоциируется с 
солнцем, пусть говорят, что 
тут всегда слякотно и серо, 
для меня это «солнечный 
Чехов» на набережной, муль-
тифоры (ещ одно слово в 
копилку) и деревянные дома. 
Спасибо организаторам за 
помощь и радушный сибир-
ский прием. Все было очень 
здорово! Спасибо Томску за 
новые эмоции!

Вероника Аммосова, 
Якутия:
Наш путь до Томска был 
долгим, но приятным. Мы 
с Рией поддерживали друг 
друга как могли. Сначала 
вместе вылетели из Якут-
ска в Новосибирск – 4 часа. 
Потом ехали до вашего 
города на такси – еще 4 часа. 
И Томск встретил нас краси-
выми вечерними огнями и 
уютным хостелом, который 
стал нам вторым домом. 
Сразу на следующее же утро 
мы решили прогуляться по 
центральной улице Томска – 
Ленина. Знаете, а ваш город 
очень красивый, он будто 

предназначен именно для 
студентов! Я фотографи-
ровала все, не переставая: 
красивые деревья, истори-
ческие здания, памятники 
и площади, набережную... 
Мы даже посмотрели на 
Томск с высоты птичьего 
полета – в действительно-
сти с пожарной каланчи. Я 
не устану благодарить свой 
родной Северо-Восточный 
федеральный университет 
имени М.К.Аммосова за воз-
можность принять участие в 
такой олимпиаде! Спасибо 
вам за приглашение, новые 
знакомства и новые эмоции! 
Полюбила Томск навсегда.

Рия Слепцова, 
Якутия:
Я уже не первый раз выез-
жаю за пределы родно¬й 
Якутии и не устаю удивлять-
ся архитекту¬ре российских 
городов. Самое главное 
отл¬ичие от наших домов 
– нет свай! Здания с¬тоят 
на земле, опираясь лишь 
на фундамен¬т. Это даже 
немного странно – с нашей 
вечной мерзлотой попробуй 
по¬строить подобное! А у 
вас строят. 
Пусть это звучит банально, 
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но Томск – о¬чень красивый 
город. Деревянные израз-
цы,¬ красный кирпич зда-
ний... Одним словом, ¬музей 
под открытым небом. Ду-
маю, ваш гор¬од оправды-
вает звание студенческого 
– ко¬нцентрация учебных 
заведений зашкаливает¬!
Оказаться практически в 
конце года (у н¬ас в этом 
году семестр заканчива-
ется ран¬ьше) в Томске на 
олимпиаде – это отличная 
во¬зможность освежить свои 
знания перед экзаменами и 
познакомиться с коллегами. 

Вероника Стихарева, 
Рязань:
Часто впечатление о горо-
де сильно искажается, если 
на протяжении нескольких 
дней находишься только в 
пределах одного проспекта 
– проспекта Ленина. Писать 
путевые заметки или впе-
чатления о Томске скучно и 
банально, поэтому я выдви-

ну пять предположений го-
ре-туриста, которые связаны 
с единственным известным 
мне топонимом Томска. 
P.S. Моё мнение может не 
совпадать с мнением других 
участников олимпиады и не 
нацелено на оскорбление па-
триотических чувств томи-
чей.
Предположение 1. 
Жители Томска очень лени-
вые и не готовят еду дома. 
На каждые 10 метров про-
спекта Ленина находится 
хотя бы один бар/столовая/
ресторан. При этом они ка-
тастрофически заполнены: 
найти полупустой ресторан-
чик, чтобы успеть пообедать 
по-быстрому в перерыве 
между этапами олимпиады 
не получится. Замечу, что на 
всем проспекте встретились 
всего один супермаркет и 
один небольшой продукто-
вый магазин. Вывод: томичи 
едят в общепите, потому что 
добраться до супермаркета 

труднее, чем до ресторана.
Предположение 2. 
Томск – город музеев. В 
десяти минутах ходьбы от 
хостела, где мы жили есть 
музей НКВД, палеонтоло-
гический, краеведческий, 
художественный, аптека-му-
зей. И все это на том же 
самом проспекте Ленина.
Предположение 3. 
Все хорошее, что есть в Том-
ске, находится на проспекте 
Ленина – рестораны, музеи, 
факультет журналистики 
ТГУ, главный корпус и супер-
маркет «Ярче».
Предположение 4.
Томск – крупный город, но 
точно не в Сибири. Ну не 
может в Сибири быть теплее, 
чем в Москве!
Предположение 5.
На проспекте Ленина нет 
памятника Ленину (а что 
есть на проспекте Ленина, 
смотри в предположении 1,2 
и 3).
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• Елена Владимировна Пе-
ревалова (Москва), как ока-
залось, знает Томск лучше, 
чем я! Она готовилась: как 
сказала Даша Антошина, села 
в аэроэкспресс – немедлен-
но раскрыла карту Томска, и 
начала ее изучать. В следую-
щем году попрошу ее прове-
сти экскурсию:)
• Самым сложным делом 

на ВСО-2016 было заставить 
Снежану участвовать в ней. 
А не только все организовы-
вать...
• Валерия Игоревна Грызло-

ва (Тула) на любой экскурсии 
внимательно все рассматри-
вала и тихонько приговари-
вала: «Я хочу здесь жить...!» 
Понятно, что фигура речи, но 
сердце просто таяло:)
• В прошлом году из Бла-

говещенска к нам приезжал 
замечательный студент Ки-
рилл Баранов. На традицион-
ной презентации мы начали 
спрашивать, почему он не 
участвует в ВСО в этом году. 
Выяснилось, что он женился, 
при этом новая семья взяла 
себе фамилию – Воронцовы. 
Променял нас на семью... а 
ведь могли бы и вдвоем при-

Заметки на полях
Увидели, прожили, не забудем

ехать!
• В хостеле в этом году в 

соседях оказались не толь-
ко традиционные спутники 
олимпиады – батюшки. Но и 
рокеры: «Черный обелиск»!!!
• Самым прекрасным на 

ВСО-2016  была погода. Нет, 
не так. ПРЕКРАСНАЯ ПОГО-
ДА! Солнце, жара, сухой ас-
фальт, сверкающие крыши! 
В общем, работать совсем не 
хотелось.
• Тая Щелканова провела 

супер-экскурсию на фото-
выставке в Художественном 
музее, поразив не только сту-
дентов, но и преподавателей.
• Когда участники писали 

работу по истории и теории 
журналистики в компьютер-
ном классе, Карину попро-
сили сбегать за водой. Она 
поняла задачу буквально, и 
через 15 минут вприпрыж-
ку вбежала в коридор, бодро 
размахивая пакетом с 5 ли-
трами воды!!! Сразу видно – 
спортсменка. 
• Истинными Героями ВСО-

2016 стали Ян и Лера, кото-
рые два утра подряд ездили 
забирать приехавших сту-
дентов и преподавателей в 

аэропорт. Для этого им надо 
было встать в 4 утра...
• Олимпиадников этого 

года было запомнить очень 
легко:
- Денис Стрелков все время 
улыбался. 
- Ирина Фокина приехала с 
одним рюкзачком. 
- Лера Стихарева потерялась 
и нашлась в аэропорту. 
- Вероника Кизима писала 
ВСО после бессонной ночи в 
самолете.
- Никита Смирнов был пози-
тивен, креативен, артисти-
чен и сентиментален одно-
временно и всех очаровал.
- Надя Борисенко, - теперь 
уже Надежда Николаевна, 
- обозвала себя «пенсионе-
ром» ВСО. Третий раз в Том-
ске: два раза как участница, 
и теперь как член жюри! Это 
абсолютный рекорд.
- Галина Федорченко в две 
секунды сделала себе отлич-
ную шляпу из газеты. Всегда 
мечтала этому научиться!

Н. В. Жилякова, профессор 
факультета журналистики 
Томского государственного 
университета
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